


      Кормушка на даче или около дома 

— совсем небольшое сооружение, но 

оно будет собирать множество 

изголодавшихся птах. Можно купить 

для них готовую «столовую», но 

гораздо интереснее мастерить 

кормушки для птиц своими руками.  

      Давайте заботиться о пернатых 

друзьях не только  зимой, а они будут 

петь нам по утрам звонкие песни.  

      Сегодня мы предлагаем вам очень 

простую идею для создания птичьей 

кормушки.  



Необходимые инструменты и материалы 

Самоклеющаяся бумага 

Веревка 

Канцелярский нож 

Ножницы 



Основа для кормушки – 

любой пакет (коробка)  

из-под сока или молока 

Бамбуковая шпажка 



Этап 1 

Отрезаем от самоклеющейся бумаги 
полоску размером , равным высоте 
коробки. Снимаем защитный слой  и 
аккуратно обклеиваем коробку бумагой.  
Вместо самоклеющейся бумаги, можно 
использовать самоклеющуюся пленку или 
мелованную цветную бумагу.  



Этап 2 

Простым карандашом рисуем на широких гранях коробки разметку 

для отверстий. Используя канцелярский нож, вырезаем отверстия с 

двух сторон коробки по нарисованному контуру. 

Внимание!  
Работать с канцелярским ножом необходимо только в присутствии взрослых! 
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Этап 3 

Используя ножницы, делаем 2 
противоположных  отверстия на 
узких боковых гранях коробки. 

Внимание!  

На этом этапе работы 

необходима помощь взрослых! 



Этап 4 

Через полученные отверстия 

пропихиваем бамбуковую шпажку 

(можно использовать обычную 

палочку) так,  

чтобы она торчала с обеих сторон 

коробки на одинаковом 

расстоянии.  

 

 Затем отрезаем веревку размером 

35-40 см и привязываем к 

торчащим концам шпажки с двух 

сторон так, чтобы получилась 

петля . 



Этап 5 

Насыпаем зерно на дно кормушки.  
Наша работа готова! 



Приятного 

аппетита,  

пернатые! :) 



Дорогие ребята, не забывайте правила 

птичьей «столовой»! 

 

  Разным птицам подходит разный 

корм, поэтому всегда желательно 

проверять, какие виды обитают там, где 

будет висеть кормушка.  

 

  Всем птицам без исключения вредно 

жареное и соленое, категорически 

нельзя насыпать в кормушку 

заплесневелое и прогорклое, а также 

класть черный хлеб.  

 

  Сырые семечки подсолнечника и 

овсяная крупа в небольших 

количествах подходят всем птицам. 

 

  Кормушки лучше не держать полными 

постоянно, а досыпать в них корм 

несколько раз в день по чуть-чуть. 




